


Салат из Моркови 
по-корейски, 
100 г 

-17% 17 90

14 90

Крылья куриные  
по-пекински гриль, 
100 г 

-15% 33 90

28 90

Окорочка куриные  
по-восточному гриль, 
100 г 

-17% 28 90

23 90

Телапия жареная 
в льезоне с луком, 
100 г  

-18% 54 90

44 90

Плов с  курицей, 
100 г  

-18% 27 90

22 90

Салат из спаржи 
с морковью 
по-корейски, 
100 г

-17% 29 90

24 90

В гости на Восток!

В гости на Восток!

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 февраля по 9 марта 2017 г. 
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



Салат Дыхание 
дракона, 
100 г

-17% 34 90

28 90

Ким-чи из белой 
капусты, 
100 г  

-16% 18 90

15 90

Печенье Оригинальное 
с вишней, 100 г

-20% 24 90

19 90

Напиток из лайма 
с мятой и имбирем, 
1 л

-16% 89 90

74 90

Салат-закуска шиитаки 
по-китайски, 
100 г 

-15% 54 90

46 90

Финики королевские, 
1 уп

-23% 219

169 

Хлеб Бородино 
заварной, 400 г

-22% 3690 

28 90

Улитка греческая 
с маковой начинкой, 100 г

-21% 3290 

25 90

Багет Ржаной, 
100 г

-20% 9 90

7 90

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 февраля по 9 марта 2017 г. 
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Поздравляем любимых с праздниками!

Подарочный набор  
LE PETIT MARSEILLAIS® 
для мужчин: 
Гель-шампунь Кедр 
и минералы, 250 мл 
Гель для душа Можжевельник 
и Экстракт папоротника, 250 мл 

229 

Кружка Профессия, 
300 мл

-31% 259

179 

Комплект постельного 
белья 
бязь, 1,5 спальный, наволочки 
50х70 см

1199
Комплект постельного 
белья 
бязь, евро, наволочки 50х70 см

1699

Подарочный набор 
LE PETIT MARSEILLAIS®  
Цветок апельсинового 
дерева:
Гель для душа, 250 мл
Экстрамягкое мыло, 
2х90 г, 2 шт.

159 

Подарочный набор 
GLISS KUR Анти-
кризиc для сильно 
поврежденных и сухих 
волос
Шампунь, 250 мл
Бальзам, 200 мл

259 

Кружка Dомашний, 
250 мл

-31% 289 

199 

Подарочный набор  
LE PETIT MARSEILLAIS®: 
Гель-крем для душа Роза 
Прованса, 250 мл
Гель для душа Клубника 
Прованса, 250 мл 

199 Подарочный набор 
TAFT Мегафиксация и 
мягкость кашемира для 
сухих и поврежденных 
волос серии Taft Три 
погоды
Лак для волос мегафиксация, 
225 мл
Пена для укладки 
мегафиксация, 150 мл
расческа-радуга с зеркальцем

439 

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 февраля по 9 марта 2017 г. 
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Поздравляем любимых с праздниками!

6 
шт.

6 
шт.

Фужеры для коньяка 
BISTRO, 
6 шт. х 360 мл

-31% 869 

599 

Стаканы TANGO, 
6 шт. х 330 мл

-30% 569 

399 

Подарочный набор 
DOVE  
С любовью для вас: 
Крем-мыло масло ши и пряная 
ваниль, 100 г
Крем питательный, 75 мл

169 

Подарочный набор 
для лица  
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ 
Очарование Bio 
программа:
Крем дневной для нормальной  
и комбинированной кожи, 
50 мл
Крем ночной, 50 мл

199 
Подарочный набор  
COMPLIMENT 
NATURALIS:
Крем для рук и ногтей Бамбук 
и ирис восстанавливающий, 
125 мл
Гель для душа Розмарин 
и бергамот, 335 мл
Мочалка для душа Стелла 

189 
Подарочный набор 
JOHNSON’s® BODY 
Care Vita-Rich 
с экстрактом 
Лесных ягод 
Восстанавливающий:
Лосьон для тела, 250 мл
Мыло, 125
Гель для душа, 250 мл

219 

Мощность 40 Вт

Импульсный режим работы

Универсальная насадка для 
приготовления сока

Емкость для сока 800 мл

Прорезиненные ножи для 
устойчивости соковыжималки

Защитная крышка 
предотвращает оседание пыли 
на прибор в тот момент, когда 
он не используется.

Соковыжималка 
Scarlett 
SC-JE50C05

-30% 999 

699 

Бокал MISTRAL, 
2 шт.

-31% 579 

399 

Подарочный набор 
детский   
SCHAUMA + Fa kids 
для мальчиков  
Для маленького пирата: 
Гель и шампунь для душа, 250 
мл 225 мл - Наклейка гелевая 

229 
Подарочный набор  
CAMAY French 
Romantique:
Гель для душа, 250 мл
Мыло твердое, 2 х 85 г 

189 
Подарочный набор  
SCHAUMA 7 трав 
для нормальных  
и жирных волос 
Шампунь, 225 мл
Бальзам, 200 мл
Заколка краб

229 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 февраля по 9 марта 2017 г. 
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Поздравляем любимых женщин с праздником!

Конфеты шоколадные 
КОМИЛЬФО 
с двуслойной начинкой, 232 г

-41% 679 

399 

Зефир Лянеж НЕВА 
с ароматом ванили, 200 г

-37% 159 

99 90

Шоколад DOVE 
молочный с дробленым 
фундуком; молочный, 90 г

-30% 85 

59 90

Торт Творожник 
РУССКАЯ НИВА 
классический, 340 г

-32% 149 

99 90

Конфеты 
Фруктовое ассорти 
САМАРСКИЙ КОНДИТЕР, 
350 г 

-39% 389 

239 

Трюфели 
со вкусом какао; темного 
шоколада; апельсина; лесного 
ореха, 175 г 

-21% 189 

149 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 февраля по 9 марта 2017 г. 
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Рахат-лукум ТИМОША 
лакомка кубик; круглая, 250 г 

-24% 79 

59 90
Галеты ЛЮБЯТОВО 
классические, 185 г

-32% 51 

34 90

Пряники 
ПРЯНИЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ 
с начинкой со вкусом пряный 
ром; вишня, 185 г

-27% 109 

79 90

Пряники Коровка 
с начинкой вареная сгущенка, 
300 г

-37% 75 

46 90

Кофе MOCCONA 
Continental Gold растворимый, 
47,5 г

-35% 229 

149 

Халва воздушная 
ПРЕСТИЖ 
арахисовая; подсолнечная; 
шоколадная, 300 г

-25% 165 

124 

Печенье MERBA 
Cookies в ассортименте, 
200-225 г 

-31% 319 

219

16

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 февраля по 9 марта 2017 г. 



Кофе DAVIDOFF 
Rich Aroma растворимый; 
Fine Aroma, 100 г

-21% 529 

419 

Кофе NESCAFE GOLD 
Бариста , 150 г + 75 г 
+ 17 г  - 1.4

-37% 599 

379 

Чай HILTOP 
нежный букет, 100 г

 399 
Чай HILTOP 
королевское золото, 50 г 

 349 

Чай HILTOP 
цейлонское утро, 50 г

 299 

Набор чая AHMAD TEA 
15 вкусов, 90 пак.

379 

Набор чая AHMAD TEA 
Моментс, 2х30 г

-20% 149 

119 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

17до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 февраля по 9 марта 2017 г. 



Вода АРДЖИ 
минеральная, 0,75 л

-28% 69 

49 90
Вода ЭЛЬБРУС 
минеральная газированная; 
негазированная, 1,5 л

-19% 49 

39 90
Напиток 
сокосодержащий 
ДОБРЫЙ 
Pulpy апельсин; тропик; 
грейпфрукт, 900 мл

-23% 71 

54 90

Мини-пирожные 
Трюфель BAKER HOUSE, 
240 г

-25% 79 

59 90

Вафли Любосказ 
КОНФЭШН, 
215 г

-54% 63 

28 90

Вафли МАДАМ НУАР 
горячий шоколад, 145 г 

-26% 39 

28 90

Палочки СНЕЖКА 
сдобные с малиновым джемом, 
1 кг

-27% 259 

189 
Крекер 
Грибное лукошко, 
1 кг

-26% 349 

259 Печенье Сэндвич 
ЯШКИНО 
с клубничным кремом; 
сливочным кремом, 1 кг

-26% 175 

129

Конфеты Княжеские 
KONTI, 
100 г

-27% 4790 

3490

Конфеты KONTI 
Mousse молоко, 100 г

-43% 3490 

1990

Мармелад 
жевательный 
SWEET BOX
с игрушкой monster high; 
смешарики с соком + игрушка; 
с соком + подарок, 10 г

-18% 13850 

114

18

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 февраля по 9 марта 2017 г. 



Конфеты 
Птичье волшебство 
САМАРСКИЙ КОНДИТЕР, 
250 г

-30% 269 

189

Конфеты Фрукты 
в шоколаде; Чернослив 
в шоколаде с миндалем 
САМАРСКИЙ КОНДИТЕР, 
200 г

-33% 135 

89 90

Морс ФРУКТОВЫЙ САД 
земляника-брусника; 
клюквенный; смесь ягод, 0,95 л

-19% 99 

79 90

Соки и нектары 
ДОБРЫЙ 
в ассортименте, 2 л

-23% 155 

119

Пирожное 7DAYS 
Cake Bar ваниль, 175 г; 
клубника, 150 г 

-27% 89 

64 90

Печенье ALPEN GOLD 
Chocolife с молочным 
шоколадом; с молочным 
шоколадом и фундуком, 135 г 

-31% 109 

74 90

Леденцы БОН-ПАРИ 
фруктовое ассорти, 500 г

-46% 239

129 Конфеты 
Трюферро B&B 
со вкусом шоколада, 180 г 

-35% 85 

54 90

Конфеты Коровка 
топленое молоко, 250 г

-33% 149 

99 90

Конфеты Коровка, 
250 г

-32% 95 

64 90

2 
л

Напиток томатный 
TOMATO GUSTO, 
0,75 л

-24% 169 

129 

Батончики шоколадные 
Milky Way, 
130 г; 
Bounty, 
192,5 г; 
Twix
4х55 г; 
Snickers,
5х40 г

-35% 139 

8990

Пахлава МУГАИНЭ, 
400 г

-29% 209 

149 
Пахлава АССОРТИ, 
550 г

-29% 279 

199 
Пахлава АСАБИГ, 
290 г

-31% 145 

99 90

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

19до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
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соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 февраля по 9 марта 2017 г. 



Опята осенние; 
Подосиновики 
БОГОРОДСКАЯ 
ТРАПЕЗА, 
350 г

-32% 189 

129 

Шампиньоны 
BONDUELLE 
Expert маринованные, 580 мл

-30% 185 

129 

Оливки 
MAESTRO DE OLIVA
c креветкой; с миндалем; 
лимоном; тунцом; беконом, 
300 г 

-38% 129 

79 90

Овощи 
ВАЛДАЙСКИЙ 
ПОГРЕБОК 
винегрет, 500 г; огурчики 
валдайские соленые, 720 мл; 
икра из кобачков, 450 мл

-24% 79 

по 59 90

Лечо EKO 
по-болгарски, 720 мл

-33% 119 

79 90
Закуска Астраханская 
ПИКАНТА 
овощная, 530 г

-36% 125 

79 90 Пюре картофельное 
КАРТОШЕЧКА, 
250 г

-30% 85 

59 90

Овощи 
ТЕЩИНЫ РЕЦЕПТЫ 
Ассорти овощное томат-огурец-
патисон; томат-корн; огурцы 
малосольные, 840 г

-26% 229 

169 

Королевская креветка 
AGAMA 
варено-мороженая, 850 г

-25% 1059 

799 

Сельдь МЕРИДИАН 
филе-кусочки в красном; 
белом вине, 115 г

-20% 81 

64 90

Шпроты РЫБНОЕ МЕНЮ 
в масле, 175 г

-24% 119 

89 90

Нерка МЕРИДИАН 
слабосоленая кусочки, 250 г

-25% 319 

239 Тушка кальмара 
КОМАНДОРСКИЙ, 
1000 г 

-21% 379 

299 
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 февраля по 9 марта 2017 г. 



Макаронные изделия 
3 GLOCKEN 
клецки; лапша мелкая; спирали, 
500 г

-38% 209 

129 

Томаты очищенные 
в собственном соку, 950 г

-41% 169

99 90

Томаты BIO 
Product сушеные в масле 
с пряными травами; 
с чесноком, 240 г

-32% 189 

129 Мясо цыпленка 
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК 
в собственном соку, 325 г

-24% 79 

59 90

Говядина ГЛАВПРОДУКТ 
тушеная, 338 г

-24% 119 

89 90 Ветчина ЕЛИНСКИЙ 
стерилизованная ГОСТ, 325 г

-37% 159 

99 90

Вермишель из зеленых 
бобов Фунчоза 
SEN-SOY, 
200 г

-24% 105 

79 90

Соус D’ARBO 
дикая брусника, 400 г 

-26% 269 

199 
Соус КУХМАСТЕР 
краснодарский; острый по-
грузински, 480 г

-37% 79 

49 90

Соус гранатовый 
GRANDELITEZ 
наршараб, 400 г

-33% 299 

199 
Соевый соус 
СТЕБЕЛЬ БАМБУКА 
с грибами; классический; 
японский, 280 мл

-32% 59 

39 90

Соус HEINZ 
карбонара; для болоньезе 
с чесноком, 230 г

-26% 81 

59 90

Корейская заправка 
ЧИМ-ЧИМ 
для моркови; для фунчозы, 60 г

-27% 55 

39 90

Соус HEINZ 
сырный, 230 г

-18% 73 

59 90

Кукуруза сахарная 
в початках, 1 уп

-20% 99 90

79 90

Свекла вареная, 
500 г

-30% 49 90

34 90

Соус на основе 
растительных масел 
Я ЛЮБЛЮ ГОТОВИТЬ 
Итальянский букет и вяленые 
томаты; Пряный базилик 
и пармезан; Благородный 
тимьян и чеснок, 250мл

-24% 119 

89 90

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

21до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц

ПОКУПКИ ВЫГОДНЕЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
в мобильном приложении «МОЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 февраля по 9 марта 2017 г. 



Блинчики МОРОЗКО 
с клубникой на сливочном 
масле, 430 г

-23% 155 

119 

Тесто слоеное ЦЕЗАРЬ 
бездрожжевое на сливочном 
масле, 350 г  

-33% 149 

99 90

Круассаны LA REINE, 
420 г  

-30% 135 

94 90

Вишня HORTEX 
без косточки, 300 г 

-33% 105 

69 90

Икра Горбуши; Нерки; 
Кеты РУССКОЕ МОРЕ 
зернистая, 210 г  

-20% 825 

659 
Икра лососевая 
ОЧЕНЬ НЕЖНАЯ, 
220 г

-21% 819 

649 

Пломбир эскимо 
БЕЛОРУССКИЙ 
ванильный; крем-брюле 
15%, 80 г

-35% 69 

44 90

Пломбир Семейный 
БЕЛОРУССКИЙ 
ванильный 15%, 250 г

-33% 149 

99 90

Тарталетки для 
коктейля VAN ROOIJ, 
60 г

-25% 219 

164 

СЛОЕНЫЙ ПИРОГ
С МАЛИНОЙ

ингредиенты:

Способ приготовления: 
Поставить выпекаться тесто при 180° на 40 минут. 
Остывшее тесто нарезать на порции. Обрезки проте-
реть руками до шелухи.
Сыр выложить в блендер, добавить сливки, сахарную 
пудру и взбить до однородной массы.
Тесто разрезать горизонтально на 3 части. Выложить 
на первый слой крем, ягоды, потом тесто, крем, 
ягоды и накрыть последним слоем теста.
Бока мильфея обмазать кремом и обсыпать шелу-
хой. Сверху обсыпать сахарной пудрой, украсить 
и ягодами.

• Тесто слоеное 
    бездрожжевое - 100 г;
• Сыр маскарпоне  - 150 г;

• Малина  - 50 г;
• Сахарная пудра -10 г;
• Сливки жирные - 70 мл

МНОГО ВКУСНЫХ 
РЕЦЕПТОВ НА САЙТЕ
www.perekrestok.ru

Малина HORTEX, 
200 г

-26% 189 

139 

Мороженое пломбир 
Выбери меня 
ЛИПЕЦКОЕ, 
700 г

-21%       219 

174 
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 февраля по 9 марта 2017 г. 



Масло подсолнечное 
GOLDEN KINGS 
of Ukraine, 500 мл

-25% 239 

179 

Пельмени Папа может! 
ОСТАНКИНО, 
500 г

-21% 175 

139 

Пельмени 
СИБИРСКАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 
двулепные мясо-картофель, 
800 г

-40% 549 

329 

Пельмени ЗАБОТОFF 
Классическая кухня, 800 г

-37% 269 

169 

Бифштекс МОРОЗКО, 
330 г

-21% 175 

139 
Котлеты МОРОЗКО 
из говядины, 330 г

-22% 165 

129 Бургер ангус МИРАТОРГ 
с горчичным соусом, 150 г

-24% 169 

129 

Овощи для жарки; 
Шампиньоны резанные 
HORTEX, 
400 г

по 79 90

Макароны HORTEX 
для жаркого с соусом 
Болоньезе; Карбанара; 
Шпинат-сливки, 400 г

-36% 169 

109 Цыпленок 4 СЕЗОНА 
по-мексикански, 600 г 

-32% 279 

189 
Плов с бараниной 
4 СЕЗОНА, 
600 г 

-37% 315 

199 

Полуфабрикаты HORTEX 
Фасоль стручковая резаная; 
Суп из цветной капусты 
с картофелем и укропом, 400 г

-33% 105 

по 69 90

Овощи 4 СЕЗОНА 
Лечо; Смесь мексиканская; 
Суп грибной, 400 г

-25% 86 

по 64 90

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 февраля по 9 марта 2017 г. 



Набор полотенец
2 шт. х 50х80 см/ 70х120 см;
2шт. 50х80 см/70х120 см

-31% 959 

659 

Сковорода блинная 
VARI 
с антипригарным покрытием, 
22 см

-32% 219 

149 

Потоленце кухонное, 
45х60 см

-30% 8590 

59 90

Варенье ВОЛОГОДСКОЕ 
клубничное; брусничное; 
черничное, 370 г 

-39% 179

109 
Мед МЕДОВЫЙ ДОМ 
башкирские степи; алтайский 
гречишный; крымские травы, 
320 г

-35% 369

239 

Десерт ЭКОПРОДУКТ 
Премиум персик; малина; 
вишня; брусника; черника, 
330 г

-37% 159 

99 90

Кефир 
ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО 
1%, 900 г 

-11%       55 

48 90

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 февраля по 9 марта 2017 г. 
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Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» 25



Наша
марка

Печенье Кокосанка 
BONTE 
сдобное, 270 г

 54 90
65 

16%

Чай 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
черный секрет цейлона; 
гавайский коктейль; эрл грей 
бергамот, 10х4 г 

109 

Печенье Имбирное 
BONTE, 
120 г

 26 90
33 

18%

Печенье Курабье BONTE 
сдобное, 300 г

 54 90
65 

16%

Чай 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
зеленый дары шанхая; 
молочный, 10х4 г

 139 
155 

10%

Паста BONTE 
шоколадно-молочная, 350 г

69 90

Конфеты BONTE 
малиновый мусс; ореховый 
мусс; шоколадный мусс, 116 г 

139 

Какао-порошок 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, 
100 г

68 90

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА 

ДОСТУПНАЯ 
ЦЕНА

ВСЕГДА  
В ПРОДАЖЕ

Преимущества собственных торговых марок:

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 февраля по 9 марта 2017 г. 
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ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА 

ДОСТУПНАЯ 
ЦЕНА

ВСЕГДА  
В ПРОДАЖЕ

Преимущества собственных торговых марок:

Наша
марка

Компот 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
из клубники; персиков; 
черешни, 680 г 

 144 
169 

15%

Паста томатная 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, 
140 г

 42 90
49 

12%

Мука 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК,
1 кг

 31 90
42 

24%

Мука 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК,
блинная, 1 кг

 39 90
55 

27%

Специи 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
в ассортименте, от 10 г до 70 г

по 29 90

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 февраля по 9 марта 2017 г. 
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Баклажаны 
ПЕРЕКРЕСТОК 
обжареные с овощами; 
в аджике, 510 г

89 90

Капуста брокколи 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, 
400 г 

 79 90
119 

33%

Сухари кулинарные 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
экстра, 150 г 

 29 90

Кетчуп 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
классический; шашлычный, 
230 г

 24 90
33 

25%

Клубника 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК, 
400 г

 109 
155 

30%

Слива 
МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК 
без косточки, 400 г

 89 90
139 

35%

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 февраля по 9 марта 2017 г. 
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Готовые завтраки 
Подушечки ЛЮБЯТОВО 
шоколадные; молочные, 250 г

-25% 89 

66 90

Хлопья NORDIC 
пшенные, 500 г

-28% 97

69 90

Хлопья NORDIC 
гречневые, 550 г

-23% 155 

119 

Крупа 
АЛТАЙСКАЯ СКАЗКА 
перловая №1, 400 г 

-27% 37 

26 90

Крупа 
АЛТАЙСКАЯ СКАЗКА 
из полбы, 400 г 

-27% 59 

42 90

Мюсли медовые AXA 
с ягодами; шоколад-орех; 
фрукты-орех; тропические 
фрукты-орех, 270 г 

-32% 175 

119 

Батончики CORNY 
milk cocoa; с медом, 30 г; 
шоколад-банан; клюква, 50 г

-34% 45 

29 90

Ананасы LORADO 
шайба; кусочки, 580 мл

-33% 149 

99 90

Дрожжи DR.OETKER, 
7 г

24% 16 90

12 90
Ванильный сахар 
DR.OETKER 
с натуральной ванилью, 15 г

-24% 29 

21 90

Сахарная пудра 
DR.OETKER 
со вкусом ванили, 80 г

-34% 45 

29 90

28

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 февраля по 9 марта 2017 г. 



Кофе NESCAFE 
Dolce Gusto в капсулах лунго; 
эспрессо; капуччино; 
латте макиато, 16 шт. 

-29% 479 

339

Кофе VENETTO 
натуральный жареный молотый, 
28 г 

-20% 124 

98 90

Кофе JACOBS MONARCH 
в зернах; молотый; эспрессо 
жареный молотый, 230 г

-29% 279 

199

Кофе JACOBS MONARCH 
растворимый, 95 г + 38 г

279

Кофе JACOBS 
Monarch для турки молотый, 
150 г

209
Кофе JACOBS 
Monarch Millicano растворимый 
сублимированный, 75 г+ Ложка

269

Кофе NESCAFE 
Dolce Gusto Гранде в капсулах 
crema, 128 г 

-29% 479 

339

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 февраля по 9 марта 2017 г. 



Чай MAITRE 
Наполеон зеленый, 100 г

-23% 259 

199 

Чай MAITRE 
Мэтр де Люкс черный, 100 г

-25% 239 

179 

Чай LIPTON 
зеленый и черный 
в ассортименте, 20х1,4 г; 
20х1,6 г; 20х1,7 г; 20х1,8 г

-21% 95 

7490

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 февраля по 9 марта 2017 г. 

30

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



Чай RICHARD 
Royal Heart чёрный, 30 г 

99 90

30 
видов

Чай GREENFIELD 
коллекция из 30 видов, 213 г

499 

Чай АKBAR 
Gold черный байховый, 100х2 г

-22% 319 

249 

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 февраля по 9 марта 2017 г. 
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Подгузники PAMPERS 
Аctive bebi mini, 72 шт.;   
active baby миди, 62 шт.; 
maxi, 54 шт.; юниор, 44 шт.

-19% 929 

749 

Подгузники 
LIBERO UP&GO
10-14 кг, 16 шт.; 13-20 кг, 
14 шт.; Экстра Лардж, +12 шт.

-20% 375 

299 
Каша молочная NESTLE 
овсяная с грушей и бананом; 
гречневая с курагой; 
мультизлаковая с яблоком 
и бананом; овсяная; пшеничная 
с тыквой, 250 г

-21% 138 

109 

Куклы Ever After High® 
наследники и отступники 
в ассортименте, высота 300 мм

-29% 2799 

1999 
Hot wheelse 
Битва с драконом 

-29% 3499 

2499 
Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 февраля по 9 марта 2017 г. 
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Сок АГУША 
яблоко; яблоко-банан; 
мультифрукт; яблоко-персик; 
груша, 500 мл

-29% 55 

38 90

Пюре ФРУТО-НЯНЯ 
к яблоко; яблоко-абрикос-
сливки; яблоко-банан-творог; 
яблоко-шиповник-клюква, 90 г

-22% 37 

28 90

Таблетки 
УШАСТЫЙ НЯНЬ
для посудомоечных машин, 
20 шт.

-33% 299 

199 
Гель для купания 
младенцев BUBCHEN, 
400 мл

-36% 469 

299
Пенка-шампунь 
JOHNSON’S® Baby 
от макушки до пяток, 500 мл

-20% 249 

199 

Крем-мыло 
УШАСТЫЙ НЯНЬ 
с алоэ и подорожником, 90 г

-23% 26 

19 90

20 
шт.

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 февраля по 9 марта 2017 г. 
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Порошок FINISH 
power powder для 
посудомоечных машин, 1 кг

-22% 449 

349 
Ополаскиватель FINISH 
для посудомоечных машин, 
800 мл

-25% 399 

299 
Соль специальная 
FINISH 
для посудомоечных машин, 
1,5 кг

-27% 219 

159

Губка VILEDA 
классическая, 3 шт.

-39% 115 

69 90

Губка VILEDA 
впитывающая, 3 шт.

-35% 229 

149

Салфетка VILEDA 
впитывающая с микрофиброй, 
1 шт. 

-38% 129 

79 90

Тряпка для мытья пола 
VILEDA 
флизер

-38% 129 

79 90

Средство для ручной 
чистки ковров 
Шампунь VANISH, 
450 мл

-40% 249 

149 
Освежитель воздуха 
AIRWICK Pure 
весеннее настроение; цветущая 
вишня; солнечный цитрус; 
природная свежесть, 250 мл

-37% 315 

199Чистящее средство для 
ухода за кухонными 
поверхностями; 
Средство для чистки 
сантехники
MEINE LIEBE, 
500 мл

-29% 239 

169 

до 1000 товаров со скидками 
каждый месяц
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 февраля по 9 марта 2017 г. 



Салфетки CAREFREE
ежедневные aloe, 20 шт.; 
flexi form fresh 
ароматизированные, 18 шт.

-29% 99 

69 90

Салфетки влажные 
AURA 
антибактериальные 
с еврохолом, 20 шт.

-33% 37 

24 90

Средство для укладки 
волос TAFT 
в ассортименте Лак, 225 мл; 
Пена, 150 мл 

-25% 238 73

по 179 

Краска для волос 
GARNIER 
Color Naturals в ассортименте 

-28% 118 41

по 84 90

Влажные салфетки 
миньоны Гадкий Я, 
64 шт. 

-28% 97

69 90

Колготки SISI 
Miss 40 den daino; nero, р 2-4

-27% 219 

159 

Носки женские IXON 
р 23-25

-23% 39 00

29 90

Губка SALAMANDER 
Shoe Shine черная; безцветная, 
5 мл

-33% 149 

9990

Аэрозоль Universal, 
300 мл

-33% 269 

179

Дезодорант-
антиперспирант 
LADY Speed Stick 
в ассортименте, 150 г

-38% 174 91

по 109 
Дезодорант-
антиперспирант LADY 
Speed Stick 
дыхание свежести, 45 г

-32% 174 91

119 

Гель для душа 
PALMOLIVE 
Арома Настроение твое 
наслаждение; твой массаж, 
250 мл; 750 мл

-32% 174 91

по 119 

Пена для бритья NIVEA 
экстремальная свежесть; 
увлажняющая пена для бритья 
классическая; охлаждающая, 
200 мл

-26% 21485 

159 

Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»
до 1000 товаров со скидками 
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Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
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Корм для собак 
PURINA One 
в ассортименте, 100 г 

-20% 34 70

27 90

Корм для кошек 
GOURMET 
Mon Petit ягненок; говядина; 
лосось; курица, 50 г

-19% 22 

17 90

Корм для кошек 
PERFECT FIT 
в ассортименте, 650 г

-29% 251 

179 

Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркете «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу товара и действуют с 9:00 первого 
дня акции. Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. 
Зачеркнутые цифры обозначают среднюю цену за товар в супермаркетах «Перекресток» до начала действия акции. Товары, подлежащих обязательной сертификации  или иному обязательному подтверждению  
соответствия требованиям технических регламентов, имеют необходимые  подтверждающие документы. Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 февраля по 9 марта 2017 г. 
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ВЫ САМИ ВЫБИРАЕТЕ,
КАКИМ БУДЕТ ВАШЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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на карту Клуба Перекресток при покупке
Салат аЙСБЕрГ,  
180 г

7

на карту Клуба Перекресток при покупке
Салат рукола БЕЛаЯ ДаЧа,
65 г

7

на карту Клуба Перекресток при покупке
Салат Тоскана Белая Дача, 
200 г

7

Дата действия акции: с 10.02.17 по 01.03.17 г. 
* в акции не участвуют: Дзержинск, Бор, Выкса, Заволжье, Саров, Арзамас, Городец, Саранск,Тобольск, Курск, Пенза, Балаково, Энгельс, Новороссийск, Новочеркасск, Таганрог, Сочи, Азов, Нижнекамск, Волжск, Новокуйбышевск, Сызрань.

3939Предложение для держателей 
карт клуба Перекресток



г. Воронеж: ТЦ «Солнечный рай», ул. 20-летия Октября, 90 /8:00-24:00/; ТРЦ «Левый берег», Ленинский проспект 1д /8:00-23:00/; ТЦ МИР, ул. Среднемосковская, 32б  г. Липецк: Универсам «Октябрьский», ул. Водопьянова, 15 /8:00–24:00/; 
Универсам «Декабрьский», ул. Папина, 6 /8:00-23:00/; ТЦ «МАЛИБУ» Терешковой, 35Б /8:00–23:00/ ул. Ленина, 5/7:00–24:00/; ТЦ «Амата Плаза», ул. Ворошилова, 4 /8:00–23:00/ г. Курск: ТЦ «Манеж», ул. Щепкина, 4Б /8:00–23:00/;  

Универсам «Любимый», пр. Сергеева, д. 13 /8:00–23:00/. г. Орел: ул Гагарина, 51/8:00-23:00/; ул. Октябрьская, 122 /8:00-23:00/; ул. Ливенская, 68а /8:00-23:00/    
г. Белгород: универмаг «Белгород», ул. Попова, 36  / 8:00-22:00/ ; ТЦ «Можный Бульвар», ул. Костюкова, 39 /8:00-22:00/


